


организацией,  издаваемый не позднее 15 марта текущего года (далее 

распорядительный акт о закрепленной территории) в течение 10 календарных 

дней с момента его издания. Учреждение осуществляет учет граждан, 

проживающих на закрепленной территории, подлежащих обучению, и 

обеспечивает их прием на обучение.  

1.5. Приём в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест.  

1.6. В приеме в Учреждение  может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест.  

1.7. Прием в Учреждение осуществляется на принципах равных условий для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с ФЗ от 

29.12.2012 №  273 « Об образовании в РФ» предоставлены особые права 

 ( преимущества) при приеме на обучение. 

1.8. Дети , проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, 

имеют право преимущественного приема в Учреждение, в котором 

обучаются их братья и ( или) сестры. 

1.9. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

проводится на общедоступной основе. Организация индивидуального отбора 

при приеме в Учреждение для получения основного общего не допускается . 

1.10. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом , лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся (правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, положением о требованиях к одежде обучающихся 

и др.).  

1.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей), в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, с Уставом, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся (правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся др.), 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка. 



 1.12. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, осуществляется в 

соответствии с 3 международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и настоящим Порядком.  

1.13. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования 

гражданина, по согласию родителей (законных представителей), на 

заседании психолого-педагогической комиссии (ППК) определяется уровень 

освоения гражданином соответствующих образовательных программ. На 

основании решения ППК издается приказ о зачислении гражданина в 

соответствующий класс. 

 1.14. При приеме в Учреждение гражданина, не изучавшего ранее отдельные 

предметы учебного плана по заявлению родителей (законных 

представителей) гражданин в форме самообразования может освоить 

соответствующие программы и пройти аттестацию по данным предметам. 

1.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

1.16. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего ,основного общего и 

среднего общего образования выбор языка образования, изучаемых родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

1.17. Прием заявлений о приеме на обучение в Учреждение осуществляется 

одним из следующих способов: 

- по личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 



Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 30, ст. 3032); 

-  в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования;  

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- с использованием функционала ( сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг ( при наличии). При проведении 

проверки достоверности сведений, указанных в заявлении о приёме на 

обучение Учреждение вправе обращаться к соответствующим 

государственным информационным системам, в государственные  

( муниципальные) органы и организации. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или 

поступающего; 

 б) дата   рождения ребенка или поступающего; 

 в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

г) адрес места жительства и ( или) пребывания ребенка или поступающего, 

его родителей (законных представителей); 

 д) контактные данные : номера телефонов ,адрес электронной почты 

родителей (законных представителей) ребенка или поступающего; 

е) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приёма; 

ж) о потребности ребёнка или поступающего в обучении по АОП и ( или) 

создании специальных условий для организации обучения и воспитания в 

соответствии с ИПР; 

з) согласие родителей (законных представителей) ребенка или поступающего 

на обучение по АОП ( в случае необходимости); 

и) язык образования ( в случае получения образования на родном языке из 

числа языков народов РФ или на иностранном языке); 

к) родной язык из числа языков народов РФ (в случае реализации права на 

изучение  родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка); 

л) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка  или 

поступающего с Уставом, лицензией, со свидетельством об аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами Учреждения, 



регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся; 

м) согласие родителей (законных представителей) ребенка  или 

поступающего на обработку персональных данных. 

 1.18. Для приема в Учреждение родители (законные представители) детей 

или поступающий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребёнка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребёнка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства ( при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребёнка или поступающего по месту 

жительства или месту пребывания или справку о приёме документов для 

оформления регистрации по месту жительства; 

- справку с места работы родителя ( законного представителя) ребёнка ( при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения ПМПК ( при наличии). 

    1.19. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

1.20. Факт приёма заявления и перечень документов , представленных 

родителями (законными представителями) детей или поступающим, 

регистрируются в журнале приема заявлений . Родителям (законным 

представителям ) детей или поступающему выдаётся документ, заверенный 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за приём 

заявлений, о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления и  перечень представленных для приёма на 

обучение документов. Копии предъявляемых при приеме документов 

хранятся в Учреждении на период обучения ребенка.  

1.21. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы.  

1.22. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в Учреждение не допускается.  



1.23. При приеме на свободные места детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Тверской области.  

1 .24. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого- медико-педагогической комиссии. Поступающие с 

ОВЗ , достигшие 18 лет, принимаются на обучение по АОП только с согласия 

самих поступающих. 

1.25. Руководитель учреждения издаёт распорядительный акт о приёме на 

обучение ребёнка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приёма 

заявления и представленных документов ( за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2.6.настоящего Порядка). 

1.26. Граждане, предоставившие в Учреждение заведомо ложные документы, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.  

1.27. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, формируется личное 

дело обучающегося, в которой хранятся заявление и  все представленные для 

зачисления документы ( копии документов).  

2. Прием в первый класс.  

2.1. В первый класс Учреждение принимаются все граждане, достигшие к 1 

сентября учебного года возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

 2.2. Прием в первый класс граждан в возрасте менее шести лет и шести 

месяцев и более восьми лет осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и разрешения управления  образования 

администрации   Калининского района Тверской области.  

2.3. Учреждение, с целью проведения организованного приема в первый 

класс, размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

информацию:  

-о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

 -о наличии свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на 

закрепленной   территории, не позднее 5 июля текущего года. 

 2.4. Прием граждан в первый класс Учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 



оригинала документа, удостоверяющего точность родителя (законного 

представителя) либо оригинала документа, удостоверяющего точность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

2.5. Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно к заявлению о зачислении в Учреждение предоставляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 

содержащий сведения о регистрации  ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории. 

 2.6. Прием заявлений в первый класс Учреждения для граждан, 

проживающих на закрепленной территории ,а также указанных в пункте 2.7 

Порядка,  начинается   1 апреля и завершается   30 июня текущего года. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 3 

рабочих дней после приема документов. Приказы размещаются на 

информационном стенде в день их издания.  

2.7. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, зарегистрированных 

на территории, вправе осуществлять прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года.  

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

территории, закрепленной за Учреждением, преимущественным 

правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и Правилами приема в Учреждение: 

1. Дети из многодетных семей. 

2. Дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту или по 

призыву. К военнослужащим относятся: офицеры, прапорщики и мичманы, 

курсанты военных образовательных учреждения профессионального 

образования, сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие 

военную службу по контракту; сержанты, старшины, солдаты и матросы, 

проходящие военную службу по призыву, курсанты военных 

образовательных учреждений профессионального образования до 

заключения с ними контракта о прохождении военной службы. 

3. Дети сотрудников полиции. 



4. Дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей. 

5. Дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции. 

6. Дети гражданина РФ, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 

служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы. 

7. Дети гражданина РФ, умершего в течение одного года после увольнения 

со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции. 

8. Дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина РФ, указанных в п.п. 3-7. 

9. Дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции. 

 2.8. Для удобства родителей (законных представителей) детей 

Учреждение вправе установить график приема документов в 

зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания)., 

а также предоставляет возможность родителям ( законным 

представителям) подать заявление о приеме ребенка в школу в 

электронной форме. 

3. Прием в 1-11 классы в течение учебного года. 

 3.1. При приеме в 1-11классы в течение учебного года родители (законные 

представители) обучающегося представляют следующие документы: 

заявление о приеме в соответствующий класс; оригинал свидетельства о 

рождении (паспорта) обучающегося; оригинал свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории (для 

детей, проживающих на закрепленной территории); личную карту(дело) 

обучающегося, заверенную подписью директора и печатью учреждения, в 

котором ребенок обучался ранее; ведомость текущих отметок, заверенную 

печатью учреждения, в котором ребенок обучался ранее.   



 4. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей)  

 В случае перевода обучающегося:  

  4.1. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 б) дата рождения; 

 в) класс и профиль обучения (при наличии);  

г) наименование принимающей организации. 

 В случае переезда в другую местность указывается только населенный 

пункт, субъект Российской Федерации.  

4.2. На основании заявления об отчислении в порядке перевода исходная 

организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

4.3. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы: личное дело обучающегося; документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

 4.4. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с 

переводом из исходной организации не допускается. Указанные в подпункте 

4.3. настоящего пункта документы представляются совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с 

заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке 

перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

 4.5. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляется распорядительным актом руководителя принимающей 

организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после 

приема заявления и документов, указанных в подпункте 4.3. , с указанием 

даты зачисления и класса.  



4.6. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 

из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию.  

4.7.При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального,  основного и 

среднего общего образования выбор языка образования, изучаемого родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

 5. Прием в 10 класс. 

5.1. После получения основного общего образования обучающийся 

отчисляется из Учреждения приказом директора. 

5.2.С согласия родителей ( законных представителей) , выпускник основной 

школы имеет право: 

- продолжить обучение в Учреждении; 

- продолжить обучение в другой образовательной организации. 

5.3. В 10 классы принимаются выпускники основной школы, получившие 

аттестат об основном общем образовании. 

5.4. Количество набираемых 10 классов регламентируется числом поданных 

заявлений, наличием помещений в школе и наличием педагогических кадров.  

5.5. Прием заявлений в 10 класс начинается после вручения аттестатов об 

основном общем образовании, заканчивается по мере комплектования 

классов не позднее 1 сентября текущего года.  

5.6. В первую очередь приему в 10 класс подлежат выпускники МОУ 

 « Тургиновская СОШ»; граждане, проживающие на территории, 

закрепленной за Учреждением. 

5.7. Граждане, не проживающие на закрепленной территории, могут быть 

приняты в 10 класс учреждения при наличии свободных мест. 

5.8. Конкурсный прием в 10 класс допускается только при комплектовании в 

Учреждении профильных классов.  

6. Прием в творческие объединения, кружки и секции дополнительного 

образования.  

6.1. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются 

любые лица   без предъявления требований к уровню образования, если иное 

не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 



 6.2. Каждый обучающийся Учреждения имеет право быть зачисленным в 

состав кружка, секции, студии, творческого объединения (далее 

Объединение) дополнительного образования Учреждения. 

 6.3.Зачисление в Объединение осуществляется на основании заявления о 

приёме в Объединение обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

6.4. После зачисления данные о воспитаннике Объединения заносятся в 

«Журнал учёта работы педагога дополнительного образования» (ФИО, класс, 

данные о родителях и классном руководителе, домашний адрес и телефон, 

творческие достижения).  

6.5. Учреждение знакомит поступающих в Объединение граждан и их 

родителей (законных представителей) с программами дополнительного 

образования и иными документами, регламентирующими организацию 

работы творческих объединений, кружков и секции дополнительного 

образования.  

7. Организация работы по приему детей в возрасте до шести лет и шести 

месяцев и старше восьми лет в образовательную организацию на 

обучение по образовательным программам начального общего 

образования 

 7.1. Прием детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев и 

старше восьми лет, в Учреждение на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего образования осуществляется с разрешения 

управления  образования администрации Калининского района Тверской  

области (далее –отдел образования).  

7.2.При обращении родителей (законных представителей) детей , по данному 

вопросу в Учреждение, руководитель не позднее следующего дня после 

подачи заявления о разрешении, обращается в управление  образования в 

комиссию по соблюдению прав граждан на получение общего образования с 

ходатайством о выдаче разрешения на прием детей в возрасте до шести лет и 

шести месяцев и старше восьми лет на обучение по общеобразовательным 

программам начального общего образования . Управление образования в 

срок до пяти рабочих дней , дает разрешение на прием ребенка в ОО либо 

отказ в выдаче разрешения. Течение срока начинается на следующий день 

после даты регистрации заявления в Учреждении.  

7.3.После приема ребенка в Учреждение руководитель предоставляет в 

управление образования копии заявления родителей и приказа о зачислении в 

Учреждение 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

 


